
лиции Леонида Валова на отчаянную попытку 

прорваться к блокированной в Гудермесе ко

мендатуре. Ведь там тоже гибли молодые офи

церы ОМОНа и СОБРа. 

Перед второй командировкой в Чечню жена 

пыталась отговорить его, в слезах убеждала 

мужа, что он уже был в Чечне и ехать ему туда не 

надо бы. А он ответил: «Не надо слез! Я ко

мандир и должен быть вместе со своими бой

цами» . 

... Шел ноябрь 1995 года. Полковнику ми

лиции Леониду Валову оставалось чуть больше 

месяца земной жизни ... 

ДЕНЬ ВАЛОВА 

Так уж сложилось, что Леонид Валов, за

чинатель СОБРа и основоположник многих его 

добрых традиций, породил еще одну. В день его 

гибели 15 декабря на могиле Героя России 

Леонида Григорьевича Валова собирается 

немало его соратников и друзей, чтобы почтить 

память этого замечательного человека. 

Тогда же, в декабре, проходит также став

ший традиционным Всероссийский турнир по 

дзюдо среди юношей, посвященный памяти 

Героя России Леонида Валова. Впервые он со

стоялся в 2004 году. В декабре 2011 года состя

зания юных дзюдоистов проходили уже в вось

мой раз, собрав около 200 самых талантливых и 

достойных юношей из Свердловской, Челя

бинской, Курганской и Пермской областей. 

Мероприятие начинается с торжественного 

построения участников турнира, Государ

ственного гимна России и минуты молчания в 

память о Леониде Валове. Почетный гость 

состязаний - вдова Героя России Нина Ефи

мовна. По возможности на турниры приезжают и 

дочери Леонида Григорьевича, которые 

связали свою судьбу со службой в органах вну

тренних дел. 

Постоянно помогают и поддерживают Нину 

Ефимовну коллеги мужа. Руководство ГУВД 

выделило семье Валовых новую просторную 

квартиру. Бережно хранят память о первом ко

мандире СОБРа и в Главном управлении МВД 

России по Свердловской области. В холле по

лицейского главка посетителей встречают пор

треты Героев России, сильных и смелых муж

чин, которые до конца выполнили свой долг 

перед Отечеством. 

ГЕРОИ РОССИИ 
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